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Дата 
Время 

6 сентября 2017 года

8:30 – 09:30 Регистрация участников 
Открытие выставки

9:30 – 11:00

Зал Blue Зал Green (5+6+7) Зал Green 8
Симпозиум «Многофакторный 

подход в практике детского 
эндокринолога при лечении диабета» 

(при поддержке компаний 
Рош и Авентис)

Профессор Никитина И. Л. (СПб) 
«Редкие виды диабета»

К.м.н. Тиселько А. В. (СПб)
 «Проблемы адаптации пациентов с СД 
1 типа при переходе из подросткового 

возраста во взрослую жизнь»

К.м.н. Платонов В. В.
«Как совместить несовместимое? 

Гликемический контроль в пубертате»

 Симпозиум  «Современные 
аспекты гипопаратиреоза» 
(при поддержке компании 

Шайер)

Профессор Романчишен А. Ф.
(СПб)

«Профилактика и терапия 
гипопаратиреоза после операций 

на щитовидной 
и околощитовидной железах»

Д.м.н. Каронова Т. Л. (СПб) 
«Современные возможности 
лечения гипопаратиреоза»

К.м.н. Далматова А. Б. (СПб) 
«Клинические случаи 

гипопаратиреоза»

Образовательный семинар для врачей-
эндокринологов «Избранные вопросы 

эндокринологии» (подано на 
аккредитацию НМО) 

Часть 1
 «Актуальные аспекты в лечении 

ожирения» 

Д.м.н. Карпушкина А. В. (Москва) 
«Профилактика ожирения и детей и 

взрослых - медико-социальные аспекты» 

К.м.н. Середенко Н. В. (Москва) 
«Психологические аспекты проблемы 

ожирения».

К.м.н. Остроухова Е. Н. (СПб)
«Ожирение - новые возможности лечения»

Д.м.н. Бабенко А. Ю. (СПб) 

Контроль основных факторов риска у 
пациента с ожирением и СД2 для 

предотвращения микрососудистых 
осложнений 



(при поддержке компании Эбботт)

 Ответы на вопросы и дискуссия

11:00 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Симпозиум «Вариабельность 

гликемии – почему это важно?» 
(при поддержке компании Авентис)

К.м.н. Карпова И. А. (СПб) 
«Эпидемиология сахарного диабета»

К.м.н. Иванов Н. В. (СПб)
«Методы оценки вариабельности 

гликемии и их применение в 
клинических исследованиях 
сахароснижающей терапии и 
практической работе врача-

эндокринолога»

Д.м.н. Бабенко А. Ю. (СПб) 
«Вариабельность гликемии и сердечно-

сосудистый риск при СД»

Симпозиум «Нерешенные 
вопросы эндокринологии» 
(при поддержке компании 

Натива)

Профессор Астафьева Л. И. 
(Москва) 

«Мультидисциплинарный подход 
при лечении акромегалии»

Профессор Астафьева Л. И. 
(Москва)

«Несахарный диабет. Новое в 
диагностике и лечении»

К.м.н. Марченкова Л. А. (Москва) 
«Современные подходы к 

лечению остеопороза 
бисфосфонатами»

Образовательный семинар для врачей-
эндокринологов «Избранные вопросы 

эндокринологии» (подано на 
аккредитацию НМО) 

Часть 2 
Современные стратегии в терапии 

нейроэндокринных заболеваний

К.м.н. Цой У. А. (СПб)
Блокаторы стероидогенеза в лечении 

гиперкортицизма – новое хорошо 
забытое старое

 Безбородова О. Ф. 
 Правовые акценты назначения 

лекарственных препаратов пациентам»

К.м.н. Цой У. А. (СПб) 
«Нейроэндокринные опухоли. Место 

аналогов соматостатина в их лечении»

К.м.н. Ким М. В. (СПб) 
Сложности диагностического поиска при 
органическом гиперинсулинизме. Разбор 

клинического случая



13:00 – 14:00 
Обед

14:00-15:30
Симпозиум при поддержке

 компании Мерк 
Былое и настоящее в практике врача-

интерниста – 60 лет метформину

Председатель 
профессор Гринева Е. Н. (СПб)

Д.м.н. Каронова Т. Л. (СПб)
«Нарушение толерантности к глюкозе 
Можем ли мы остановить СД 2 типа?» 

Д.м.н. Бабенко А. Ю. (СПб)
«Место метформина в стандартах и 

клинических рекомендациях»

Многообразие щитовидной железы

Профессор Фадеев В. В. (Москва) 
«Некомпенсируемый гипотиреоз»

Ванушко В. Э. (Москва)
«Total vs subtotal: 20 лет спустя»

Симпозиум «Современные 
подходы к терапии пациентов 

с СД2 типа и сердечно-
сосудистыми заболеваниями: 

от теории к практике» при 
поддержке компании 

Берингер

 Председатель
к.м.н. главный диабетолог 

Санкт-Петербурга 
Карпова И. А. 

К.м.н. Залевская А. Г. (СПб) 
СД2т и сердечно-сосудистая 

летальность: 
можно ли изменить прогноз?

Профессор Недошивин А. О. 
(СПб) Новые возможности 
профилактики сердечно-

сосудистых осложнений и 
сердечной недостаточности у 

больных СД2 типа

14:00-16:20 

Симпозиум «Эндокринные заболевания и 
беременность I» (в рамках школы 

молодых ученых «Избранные вопросы 
эндокринологии»)

К.м.н. Тиселько А. В. (СПб)

«Новые Российские рекомендации по 
диагностике и лечению гестационного 

сахарного диабета: 5 лет использования. 
Проблемы и пути их решения»   

К.м.н. Попова П. В. (СПб)

«Лечение гестационного диабета: влияние на 
исходы беременности и эпигенетические 

аспекты»

Профессор Никитина И. Л. (СПб)  «Влияние 
гестационного сахарного диабета на нервно-
психическое развитие у детей первого года 

жизни»

К.м.н. Капустин Р. В., 

профессор Аржанова О.Н., 

Пакин В. С. (СПб) 
«Молекулярно-генетические предикторы 

развития акушерских осложнений при 
сахарном диабете: что и когда можно 



использовать в практике?»

Профессор Волкова Н. И., 

к.м.н Поркшиян М. И. (Ростов-на-Дону) 
«Беременность и надпочечниковая 

недостаточность: частые ошибки в ведении»

Ответы на вопросы

Дискуссия 

Посещение выставки

16:00-17:30 Симпозиум 
«Щитовидная железа и 

коморбидность» 
(при поддержке компании 

Берлин-Хеми)  

Д.м.н. Волкова А. Р. (СПб)

 «Особенности состояния сердечно-
сосудистой системы при нарушениях 

функции щитовидной железы»

Профессор Фадеев В. В. (Москва) 
«Поражения гипофиза и вторичный 

гипотиреоз»

К.м.н. Цой У. А.  (СПб)
 «Кордарон-индуцированый 
тиреотоксикоз и гипотиреоз»

Симпозиум 
«Инкретиновая терапия – 

кому лучше?» 
(при поддержке компании 

Такеда)

Д.м.н. Салухов В. В. (СПб)
«Кому назначить иДПП-4? 

Приоритет доступности, 
эффективности и безопасности»

Д.м.н. Бабенко А. Ю. (СПб)
«Кому назначить иДПП-4? 

Старт на основе предикторов 
ответа, продолжение на основе 

Precision medicine»

16:50-18:30 

Образовательный семинар для врачей-
эндокринологов «Избранные вопросы 

эндокринологии» (подано на 
аккредитацию НМО) 

Часть 3 

«Новые решения острых вопросов 
эндокринологии» (совместно со школой 
молодых ученых «Избранные вопросы 

эндокринологии»)

Д.м.н. Каронова Т. Л. (СПб)

Сахарный диабет и остеопороз

Д.м.н. Волкова А. Р.  (СПб)
«Программа Canvas. Исследование оценки 



сердечно-сосудистой эффективности 
канаглифлозина» 

Салухов В. В. (СПб) 
«Терапия СД сегодня»

Д.м.н. Бабенко А. Ю. (СПб)
«Эволюция сахароснижающей терапии: 
оптимизм и возможности в управлении 

СД2»

«Чем мы можем улучшить метаболический 
контроль при СД и НЖБП? Взгляд 

эндокринолога» 

Д.м.н. Бабенко А. Ю. (СПб)
К.м.н. Селиверстов П. В. (СПб)

«Взгляд гепатолога»

17:35-19:00 Научное заседание «Новые 
методы контроля гликемии» 

Пабло Аседо (Pablo Acedo) 
(Мадрид, Испания)  

«In-vivo, неинвазивное 
обнаружение 

гипергликемических состояний 
у животных с использованием 

спектроскопии миллиметрового 
диапазона длин волн»

Гусев С. И. (СПб) 
«Применение импульсной 

терагерцовой спектроскопии для 
неинвазивного  измерения 

уровня глюкозы»

Вакс В. Л. (Нижний Новгород) 
«Терагерцовая спектроскопия 

выдыхаемого воздуха для 
неинвазивной медицинской 

диагностики»

Дремин В. В.(Орёл) 
«Возможности оптической 

неинвазивной диагностики для 
изучения нарушений 

микроциркуляции в тканях у 
пациентов с сахарным 

диабетом»

Черкасова О. П. (Новосибирск) 
«Применение флуоресцентной 

спектроскопии для анализа 
плазмы крови при сахарном 



диабете» 

Любченко Д. В. (Стокгольм) 
Перспективные разработки в 

компактной терагерцовой 
рефлектометрии для 

медицинской молекулярной 
диагностики

7 сентября 2017 года

9:30 – 11:00

Образовательный семинар 
«Патология гипофиза – вчера, сегодня, 

завтра» 
(подано на аккредитацию НМО)

 
Председатель

д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник ЭНЦ Марова Е. И. (Москва)
«Патология гипофиза – вчера, сегодня, 

завтра»

Профессор Пронин В.С. (Москва) 
«Современные методы диагностики 

акромегалии. Опыт селективного 
скрининга»

К.м.н., доцент Иловайская И. А. 
(Москва)

«Акромегалия и репродуктивная 
система»

Профессор Вагапова Г. Р. (Казань) 
«Особенности акромегалии в пожилом 

возрасте»

Симпозиум «Управление 
коморбидными состояниями у 

пациента с сахарным 
диабетом 2 типа» (при 
поддержке компании 

Новартис Фарма)

Модератор: 
Карпова И. А.
Участники: 

К.м.н., доцент, врач-
эндокринолог Остроухова Е.Н. 

(СПб) 
«Управление коморбидными 

состояниями у пациента с 
сахарным диабетом 2 типа. 

Взгляд эндокринолога»

 К.м.н., врач-
нефролог,эндокринолог 

Новикова    М. С. (Москва) 
«Управление коморбидными 

состояниями у пациента с 
сахарным диабетом 2 типа. 

Взгляд нефролога»

Симпозиум «Эндокринные заболевания и 
беременность II» (в рамках школы 

молодых ученых «Избранные вопросы 
эндокринологии»)

Тихомирова М. (Люксембург) «Моногенные 
формы сахарного диабета и беременность: 

особенности ведения»

Болановски М. (Польша)

«Заболевания гипофиза и беременность»

Бонневиль Ж.Ф. (Франция)

 «Особенности визуализации гипофиза при 
беременности: норма и патология»

Шомрон Н. (Израиль)

«Эпигенетика гестационного сахарного 
диабета»

Корен О. (Израиль)

«Микробиом и гестационный сахарный 



диабет»

 11:15 – 12:15
Симпозиум  «Терапия СД 2 типа - 

фокус на безопасность»
 при поддержке 

компании Ново Нордиск 

Профессор Халимов Ю. Ш. (СПб)
 «Лираглутид – новые данные по 

безопасности. Результаты 
исследования LEADER» 

К.м.н.Остроухова Е. Н. СПб) 
«Гипогликемия – препятствие к 

эффективному контролю гликемии?»  


